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ПРОЩАНИЕ С ГЕНЕРАЛОМ ВЛАДИМИРОМ ФРОЛОВЫМ 
На Серафимовском кладбище с воински-
ми почестями простились с заместителем 
командующего 8-й армией Владимиром 
Фроловым. В траурной церемонии при-
нял участие губернатор Александр Беглов. 
«Сегодня мы прощаемся с настоящим героем. 
Владимир Петрович Фролов пал смертью 
храбрых в бою с украинскими националиста-
ми. Он пожертвовал своей жизнью ради того, 
чтобы дети, женщины и старики на Донбассе 

больше не слышали разрывов бомб. Чтобы 
перестали ждать смерти и, уходя из дома, 
прощаться как в последний раз. Настоящий 
патриот, храбрый и отважный человек, он 
честно и до конца исполнил свой воинский 
и человеческий долг», — сказал губернатор. 
Он подчеркнул, что спецоперация, в которой 
сегодня участвуют наши солдаты и офицеры, 
направлена на защиту Донбасса и историче-
ской правды.

ЭРМИТАЖ РАСШИРЯЕТ СПИСОК ЛЬГОТ 
Государственный Эрмитаж вновь расширя-
ет список категорий посетителей, которые 
имеют право на бесплатное посещение или 
возможность купить билеты по сниженной 
цене. Об этом сообщила пресс-служба 
музея. С 19 апреля пенсионеры, студенты, 
курсанты, сотрудники российских музеев 
и многие другие граждане смогут посетить 
бесплатно Музей Императорского фарфо-
рового завода. В рамках этой же про-

граммы действует бесплатное посещение 
Главного штаба и льготная цена билетов 
в Главный музейный комплекс. Теперь 
этими льготами могут воспользоваться 
многодетные семьи, аспиранты, адъютан-
ты, интерны, военнослужащие-срочники 
и ветераны боевых действий. Отмечается, 
что финансирование таких инициатив 
осуществляется не из государственного 
бюджета, а из собственных доходов музея.
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Кинотеатры 
получат 
субсидии 
Прошло очередное заседание коор-
динационной группы под руковод-
ством вице-губернатора Алексея 
Корабельникова. Среди рассма-
триваемых вопросов — текущая 
ситуация в экономике и на потреби-
тельском рынке, меры поддержки 
учреждений культуры и реализация 
государственных программ льгот-
ного кредитования.

Как отмечают чиновники, по резуль-
татам мониторингов в Петербур-
ге фиксируется высокий уровень 

обеспеченности продуктовыми запаса-
ми. Цены на продукты стабилизируют-
ся, по ряду позиций зафиксировано сни-
жение. Острая проблематика, связанная 
с удорожанием и дефицитом сахара, купи-
рована. Товарные категории, по которым 
в этом месяце зафиксировано увеличение 
стоимости, по инициативе координацион-
ной группы будут проверены УФАС.

Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в Службе занятости, 
составила 16 768 человек, что соответ-
ствует средним показателям за предшест-
вующие годы.

В части поддержки культуры помощь 
предлагается предоставить коммерче-
ским кинотеатрам. Запрет на показ ино-
странных фильмов привел к значительно-
му спаду в марте.

В качестве одной из мер рассматрива-
ется возможность субсидирования стоимо-
сти билетов для учащихся на кинопоказы 
в рамках школьной программы. Это под-
держит и саму отрасль, и поспособствует 
укреплению патриотизма у молодежи.

О реализации государственных про-
грамм льготного кредитования рассказа-
ли представители банковского сектора.

На базе Сбербанка в первом квар-
тале 2022 года значительную часть вы-
данных кредитов занимает ипотека 
с государственной поддержкой — 39 % 
от общего объема выданных ипотечных 
займов.

В части кредитования юридиче-
ских лиц предоставляется отсрочка 
по уплате процентов на 6 месяцев для 
клиентов МСП, для крупного бизне-
са — пониженная ставка на 3 месяца 
(1-й месяц — 12,5 %, 2-й месяц — 13,5 %, 
3-й месяц — 16,5 %).

С 19 апреля в МФЦ Санкт-
Петербурга можно увековечить па-
мять об участниках Великой Отече-
ственной войны. Воспользоваться 
новой услугой можно при помощи 
компьютеров самообслуживания. 
Посетители получили возможность 
загрузить фотографию и жизне-
описание людей, переживших 
военные годы, на портал всенарод-
ного исторического депозитария 
«Лица Победы».

Специалисты МФЦ в секторе поль-
зовательского сопровождения по-
могут людям, желающим поучаст-

вовать в проекте, добавить фотографии 
и истории их родных на портал https://
historydepositarium.ru/.

После проверки модераторами кар-
точка с информацией станет доступна для 
поиска на портале «Лица Победы» и для 
всех посетителей Музея Победы в Москве 
в специальном мультимедийном зале.

Перечень учреждений, оборудован-
ных секторами пользовательского сопро-
вождения, размещен на портале госуслуг 
Санкт-Петербурга.

Проект «Лица Победы» призван повы-
сить историческую грамотность граждан 
и сохранить память о всех представите-
лях военного поколения, которые внесли 
вклад в Победу: о тех, кто воевал на фрон-
те и трудился в тылу, кто боролся в парти-

занских отрядах и оказывал сопротивле-
ние врагу в подполье.

Граждане любой страны могут внести 
сведения о своих близких в исторический 
депозитарий в Музее Победы и увековечить 
подвиг поколения, победившего нацизм.

За два года реализации проект вызвал 
огромный интерес у населения, его под-
держали многие общественные, культур-
ные и коммерческие организации. Парт-
нерами проекта стали «Бессмертный полк 
России», «Волонтеры Победы», «Общерос-
сийский народный фронт», «Поисковое 
движение России» и другие.

Цифровой архив проекта «Лица Побе-
ды» рассчитан на хранение информации 
о более чем 150 миллионах судеб. В му-
зее создана мультимедийная экспозиция, 

которая состоит из всех имеющихся у 
учреждения фотографий людей, прошед-
ших войну.

«Лица Победы» 
увековечат в интернете 

Дизайн скамеек и фонарей поставят 
на голосование 
Мнение петербуржцев учтут при выборе дизайн-проектов реконструкции парков и скверов. С 15 апреля 
по 30 мая в Северной столице проводится голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды».

На платформе 78.gorodsreda.ru жители города могут вы-
брать дизайн-проекты благоустройства трех новых об-
щественных пространств в Колпинском, Красногвардей-

ском и Петроградском районах:
— парковой зоны у Ижорского пруда;
— набережной реки Лапки во Ржевском лесопарке;
— береговой территории вокруг Петровского пруда в Боль-

шом Петровском парке.

Для каждого объекта на голосование представлены по два 
дизайн-проекта благоустройства. В их основе — сохранение при-
родной составляющей, использование современного индивиду-
ального стилистического оформления, которое подчеркивает 
образ места, и различное функциональное зонирование. Благо-
устройство территорий запланировано на ближайшие годы.

«Мы привлекаем горожан к участию в решении вопросов 
благоустройства, и это один из ключевых приоритетов форми-
рования комфортной городской среды. Благоустройство выпол-
няется для людей, и нам важно знать мнения жителей, чтобы 
учитывать их при разработке всех без исключения проектов. 
Проголосовав на федеральной платформе за дизайн-проекты, 
горожане помогут сделать наш любимый Петербург еще бо-
лее красивым и комфортным. В этом году мы планируем благо-
устроить более 30 общественных пространств», — сообщил 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

Оставить свой голос на сайте может каждый петербуржец 
старше 14 лет.

В Смольном отмечают, что благодаря проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» в Санкт-Петербурге по-
явилось более 100 общественных пространств. В том числе 
в 2021 году в Петербурге были благоустроены 43 общественные 
территории.

Всероссийский исторический про-
ект «Лица Победы» стартовал 3 дека-
бря 2019 года. Это самый масштабный 
проект, посвященный сохранению па-
мяти обо всем военном поколении. 
В Музее Победы создана «народная экс-
позиция», в которой участники проек-
та «Лица Победы» могут найти портрет 
своего предка и показать его своим 
детям и внукам. Сегодня в архиве более 
500 тысяч историй.

СПРАВКА
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ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
Подписано постановление правительства 
Санкт-Петербурга «Об установлении еди-
новременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Санкт-Петербурге 
в 2022 году и о выделении средств». 
Деньги ко Дню Победы получат инвалиды 
и участники Великой Отечественной вой-
ны — в размере 10 тысяч рублей. Ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, 
ветераны боевых действий из числа участни-

ков разминирования объектов и блокадни-
ки — по 7 тысяч рублей.
Вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией, и вдовы 
(вдовцы) умерших инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны —  по 4 ты-
сячи рублей. Дети войны — по 3 тысячи 
рублей. В бюджете Санкт-Петербурга на вы-
платы предусмотрено в общей сложности 
1,1 млрд рублей.

ЛЕНОБЛАСТЬ ОТКРЫВАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 
Официальное открытие туристического 
сезона в 47-м регионе состоится в первых 
числах мая, а первое событийное меро-
приятие пройдет 14 мая в Новой Ладо-
ге — в этот день Ленинградская область 
приглашает всех желающих на знаме-
нитый ленинградский фестиваль «Ко-
рюшка идет». В этом году он приурочен 
к празднованию 350-летия со дня рож-
дения Петра Великого. Об этом расска-
зал председатель комитета по культуре 

и туризму Ленинградской области Евгений 
Чайковский на пресс-конференции, по-
священной предстоящему летнему сезону. 
Главная причина посетить Ленинградскую 
область, по мнению руководителя куль-
турно-туристического комитета, заключа-
ется в культурной самобытности региона, 
который славится национальными празд-
никами и гастрономическими фестива-
лями. В последние годы регион активно 
развивает агротуризм.
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Трамвай блокады отметил юбилей 

В Петербурге прошел 
День памятников

Санкт-Петербург отметил памятную 
дату — 80 лет с момента возобнов-
ления трамвайного движения в бло-
кадном Ленинграде. Трамваи вышли 
на пять маршрутов — № 3, 7, 9, 10, 
12, спланированных таким образом, 
чтобы с одной пересадкой можно 
было доехать из любой части города 
до другой.

В трамваях и троллейбусах звучала 
«Ленинградская симфония» Дмитрия 
Шостаковича, первому исполнению 

которой также исполняется в 2022 году 
80 лет.

В Экспозиционно-выставочном ком-
плексе «Горэлектротранса» (ГЭТ) на Ва-
сильевском острове состоялась постанов-
ка-реконструкция с участием подлинного 
блокадного трамвая МС и техники музея 
«Битва за Ленинград».

Антураж для постановки-реконструк-
ции создала уличная экспозиция перед 
депо, включающая подлинные трамваи во-
енных лет ЛМ-33, МС, грузовой моторный 
вагон ГМу и экспонаты музея «Битва за Ле-
нинград» — автомобиль ГАЗ-67, мотоцикл 
М-72, грузовик ЗИС-5. Также специально 
к юбилейной дате сотрудники Экспозици-
онно-выставочного комплекса ГЭТ воссоз-

дали заграждение-декорацию с надписью 
«Тихий ход» по трамвайной фотографии 
военного времени.

Участникам действия, главными 
из которых стали гости Экспозицион-
но-выставочного комплекса ГЭТ, была 
предоставлена уникальная возможность 
ощутить себя пассажирами первого пас-

сажирского трамвая, вышедшего на ули-
цы Ленинграда 15 апреля 1942 года, «по-
знакомиться» с Ефросиньей Федоровной 
Агаповой — вагоновожатой блокадного 
трамвая, увидеть тот самый проездной 
билет за 15 копеек.

На Пискаревском мемориальном 
кладбище были возложены цветы к сте-

ле, посвященной подвигу работников 
Трамвайно-троллейбусного управления 
Ленгорисполкома.

Петербургские транспортники береж-
но сохраняют традиции и продолжают их. 
С 2019 года работает туристический трам-
вай — реплика знаменитого блокадного 
трамвая ЛМ-33. Его маршрут символично 
пролегает мимо блокадной подстанции 
на Фонтанке.

Правительство Санкт-Петербурга под-
держало идею ветеранов «Горэлектротран-
са» выпустить на маршруты исторического 
центра трамваи, стилизованные под зна-
менитые ленинградские вагоны.

В рамках первого этапа программы раз-
вития городского электрического транс-
порта «Сохраняя историю, движемся в бу-
дущее» до 2024 года в городе планируется 
обновить 289 трамвайных составов, из них 
54 будут стилизованы.

Напомним, что за всю историю своей 
службы трамвайное движение в нашем 
городе останавливалось лишь однажды — 
зимой 1941–1942 годов, когда перебои 
с электроэнергией сделали невозмож-
ным регулярное движение электротранс-
порта. Уже к 8 марта 1942 года на линию 
вернулись первые грузовые трамваи, они 
подготовили инфраструктуру для пуска 
пассажирского движения, которое возоб-
новилось 15 апреля 1942 года.

Международный день памятников и исторических мест 
отметили в Петербурге 18 апреля. Этот праздник был 
утвержден 22-й Генеральной конференцией ЮНЕСКО 
в 1983 году. В этом году его тема — «Наследие 
и климат».

«Мало какой город 
в нашей с тране 
может сравниться 

с Петербургом по количеству 
архитектурных и историче-
ских памятников. В Петербур-
ге находится десятая часть всех 
исторических зданий Рос-
сии. Памятником можно счи-
тать весь наш город. Несмотря 
на непростую экономическую 
ситуацию, мы будем выделять 
бюджетные средства, чтобы со-
хранить наше наследие», — от-
метил губернатор Александр 
Беглов.

К этому дню в городе были 
приурочены культурные акции 
и просветительские проекты.

КГИОП публикует на сайте 
и в социальных сетях серию фо-
тографий из своего архивного 
собрания, посвященную исто-
рии наводнений в Петербурге. 
Также комитетом подготовлен 
видеоролик «Влияние климата 
на объекты культурного насле-

дия Санкт-Петербурга». В нем 
рассказывается о том, какое 
влияние климатические условия 
города оказывают на состояние 

зданий, гидротехнических со-
оружений и скульптуры и какие 
проблемы приходится решать 
реставраторам.

«Неожиданные и аутентич-
ные образы Северной столицы, 
какими их увидели и открыли 
для себя самобытные и неор-
динарные художники, мож-
но будет увидеть в различных 
проектах КГИОП, рассказыва-
ющих о культурном наследии 
нашего города», — отмечают 
в комитете.

Дан старт VII сезону куль-
т у р н о - п р о с в е т и т е л ь с к о г о 
проекта «Открытый город». 
Он проходит в Петербурге 
с 2016 года и традиционно при-
урочен к Международному дню 
памятников и исторических 
мест. В этом сезоне запланиро-
вано проведение 1000 очных 
мероприятий и 500 онлайн-экс-
курсий.

На улицах города появились 
тематические плакаты с изо-
бражением памятника импе-
ратору Николаю I на Исааки-
евской площади и ансамбля 
улицы Зодчего Росси, которые 
были отреставрированы в про-
шлом году на средства город-
ского бюджета.

Флот Северной столицы 
пополнят катамараны 
14 апреля на территории Средне-Невского судостроитель-
ного завода (входит в Объединенную судостроительную 
корпорацию) состоялась церемония закладки двух пасса-
жирских катамаранов проекта «Котлин» — «Форт Крон-
шлот» и «Форт Петр Первый».

Создание и вывод на линию 
шес ти иннов ационных 
скоростных пассажирских 

катамаранов проекта «Котлин» 
стало возможным в рамках раз-
вития кластера «Остров фортов» 
и реализации государственной 
программы по обновлению пас-
сажирского флота. Заказчиком 
выступает ООО «Нева Тревел».

Как отметил вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Максим Соко-
лов, суда помогут решить социаль-
но значимый вопрос по доставке 
пассажиров из Санкт-Петербурга 
в Кронштадт и обратно, а также 
связать центр города с объектами 
Невской губы (Стрельна, Петер-
гоф, «Морской фасад», Ломоносов, 
Лахта, Горская).

Проект разработан петербург-
ским проектно-конструкторским 
бюро «Форсс Технологии». Он 
станет первым в новейшей исто-
рии России опытом серийного 
выпуска судов подобного типа. 
Уникальность катамарана заклю-

чается в совмещении качеств реч-
ного судна с низким волнообра-
зованием и прибрежного судна 
с повышенными мореходными 
качествами. Благодаря неболь-
шой осадке и специально подо-
бранным внешним габаритам он 
адаптирован для работы в Санкт-
Петербурге. Сохраняя высокую 
скорость движения, судно сможет 
перевозить до 200 пассажиров.

По условиям контракта сдача 
первых двух единиц запланиро-
вана на май 2023 года, вторая 
пара будет передана заказчи-
ку в навигацию в 2024 году, тре-
тья — в мае 2025 года.
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Военная свалка 
Майор за взятки превратил войсковой полигон 
в мусорный.

Бывший заместитель командира войсковой ча-
сти в Петербурге выслушал приговор по пяти 
эпизодам мелкого взяточничества. Решение 

вынес 224-й гарнизонный военный суд. Майор 
Александр Клюев в 2021 году за деньги пропускал 
на территорию части мусоровозы со строительны-
ми отходами, позволив устроить на территории 
свалку. Ему платили через посредника 5 тысяч руб-
лей с машины.

О приговоре сообщает Объединенная пресс-
служба судов Петербурга. Клюев вину признал пол-
ностью. Военный суд назначил ему штраф 70 тысяч 
рублей и взыскал в доход государства процессуаль-
ные издержки.

Сдача со взятки — 
в двойном размере 
Участковый нажился на взятках с нелегальной 
рабсилы, но лишился должности и заплатит 
уголовный штраф вдвое больше.

Приговор вынес Красносельский районный 
суд. Александр Соловьев был участковым 
уполномоченным полиции 74-го отдела 

УМВД по Красносельскому району. В сентябре 
2021 года он взял в оборот компанию, занимав-
шуюся благоустройством берега Финского залива 
вдоль Балтийского бульвара между улицами Мар-
шала Казакова и Маршала Захарова. Компания 
использовала труд иностранцев и лиц без граж-
данства, не выправив им документы. Полицейский 
взял с руководящих лиц фирмы 200 тысяч рублей, 
обещая за это не привлекать сотрудников и саму 
фирму к административной ответственности.

Коммерсанты передавали мзду в рамках опе-
ративного эксперимента. Деловая встреча про-
ходила на улице. Сразу вслед за этим Соловьеву 
предложили пообщаться сотрудники Управления 
собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу 
и Ленобласти. Деньги, которые полицейский хотел 
сбросить, нашли в ходе осмотра местности.

В суде Соловьев вину признал и раскаялся, 
рассказала Объединенная пресс-служба судов 
Петербурга. Он приговорен к лишению свободы 
на 3,5 года условно и штрафу 400 тысяч рублей. 
Бывшему участковому заказан возврат в органы 
госвласти в течение 3 лет.

«Ослабление контроля подрядчиков вызовет 
разгул жульничества» 
Александр Хинштейн, депутат Государственной думы РФ, глава парламентского комитета 
по информационной политике, информационным технологиям и связи

В Петербурге признаны виновными в коррупции три 
бывших инспектора комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности (КВЗПБ). Согласно выво-
дам Октябрьского районного суда, сотрудники город-
ской администрации Валерий Донерстак, Вячеслав 
Газин и Сергей Истомин покровительствовали неле-
гальной торговле, регулярно получали и делили взятки. 
Двое первых ждут приговора еще по двум эпизодам.

Истомин, заключивший сделку со следствием и на-
звавший сообщников, еще с прошлого года пребы-
вает в местах лишения свободы. Сейчас ему доба-

вили срок.
Валерий Донерстак был старшим инспектором отдела 

контроля КВЗПБ. Обвинение гласит, что он в 2018 году до-
говорился с коммерсантом и пообещал оградить его неза-
конные торговые точки от бдительности властей, не ка-
рать за нарушения и предупреждать о проверках. За это 
торговец вносил «абонентскую плату» по 10 тысяч рублей 
ежемесячно с каждой точки. Деньги шли на банковскую 
карту Донерстака, и он отсчитывал долю своим коллегам 
Истомину и Газину.

Все трое признали вину. Донерстак и Газин получили 
по 7 лет лишения свободы условно, однако для них дело 
о взятках не завершено: еще два эпизода рассмотрит 
Невский районный суд.

По данным, обнародованным ранее Объединенной 
пресс-службой судов Петербурга, группа служителей пра-
вопорядка организовала сбор «дани» в других частях го-
рода. В Приморском районе подельником Истомина был 
Донерстак, его арестовали в июле 2020 года.

Прошлым летом Истомин был уже приговорен к коло-
нии за групповое взяточничество в Невском районе — там 
он в сговоре с сослуживцами собирал деньги с продавцов 
одежды и телефонных аксессуаров возле станции метро 
«Ломоносовская». Теперь по совокупности приговоров ему 
назначен срок 2,7 года строгого режима.

Торговали законностью и правопорядком

Музейные ключи ценой в миллионы
С бывшей начальницы службы безопасности Государственного Русского 
музея судебные приставы сняли два миллиона рублей в пользу государ-
ства. Главное управление Федеральной службы судебных приставов 
по Петербургу утверждает, что это взыскание коррупционного штрафа, со-
лидарно наложенного на осужденную распорядительницу госзаказа и ее 
подрядчика. Но если сличить с приговором о должностном мошенничестве 
в закупках, это не штраф, а возмещение ущерба бюджету Министерства 
культуры.

В апреле 2013 года глава службы 
безопасности музея Ирина Куз-
нецова организовала для музея 

закупку четырех элементов безопас-
ности — концентраторов ключевого 
хозяйства. По версии следствия, кото-
рую счел доказанной Смольнинский 
районный суд, госпожа Кузнецова 
в сговоре с гендиректором компании-
поставщика Николаем Дурасовым 
приобрела устройства по якобы за-
вышенной цене: при реальной стои-
мости оборудования 3,8 млн рублей 
она подала в Минкульт заявку на суб-
сидию в 8,5 млн рублей. Разницу 
в размере 4,7 млн рублей Кузнецова 
с Дурасовым якобы забрали себе и по-
делили.

Фирма Дурасова также обеспе-
чивала техническое обслуживание 
систем хранения ключей музея. 
В этих работах нашли приписки еще 
на 346 тысяч рублей больше реальной 
стоимости.

Ирина Кузнецова занималась 
охра ной Русского музея около 20 лет. 
Ее задержали в 2016 году.

Суд в 2018 году назначил обоим фи-
гурантам дела условные сроки и обя-
зал компенсировать ущерб в размере 
4 миллионов рублей. По сведениям 
СМИ, осужденные были не согласны 
с приговором и настаивали на необо-
снованности выводов. Да и руковод-
ство музея указывало на результаты 

внутренней проверки и аудита, кото-
рые не подтвердили версию о служеб-
ном мошенничестве с оборудованием.

Как бы то ни было, с подрядчика 
Николая Дурасова взыскали его часть 
компенсации, а уволенная сотрудница 
госучреждения свою половину не вы-
платила и оставалась должником.

Судебный пристав проверил иму-
щественное положение женщины 
и запретил регистрационные дей-
ствия в отношении квартиры площа-
дью 170 кв. метров в центре города, 
а также недешевого внедорожника. 
Сверх требуемой суммы он постано-
вил взыскать исполнительский сбор 
в размере 100 тысяч рублей. Деньги 
принудительно взысканы в полном 
объеме. «Исполнительное производ-
ство окончено», — отчиталось петер-
бургское управление ФССП.

«Введение моратория на проверки бизнеса — дело, 
конечно, хорошее, — пишет депутат в своем телеграме. — 
Согласен, что в условиях экономической нестабильности 
бизнес надо поддерживать, а не «кошмарить». Однако есть 
и оборотная сторона медали. Под сурдинку «моратория» 
от ответственности гарантированно начнут уходить недо-
бросовестные предприниматели и прочие жулики. Ска-
жем, в ходе исполнения госконтрактов. Или при госзакуп-
ках. Если учесть, что большая часть контрактов отдается 
чиновниками-коррупционерами «своим» подрядчикам, 
это может привести к крайне негативным последствиям. 
Этакий «праздник живота»! 

Очевидно, что нужна золотая середина. Мораторий 
мораторием, но там, где речь идет о бюджетных деньгах, 
ослаблять госконтроль нельзя ни в коем случае».

Мораторий на проведение плановых про-
верок бизнеса до конца 2022 года был введен 
российским кабмином 10 марта. Надзор со-
храняется только для узкого круга «в рамках 
санитарно-эпидемиологического, ветеринар-
ного и пожарного контроля, а также надзо-
ра в области промышленной безопасности». 
Внеплановые проверки допускаются в исклю-
чительных случаях при угрозе жизни граждан 
или обороноспособности государства.

СПРАВКА
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Пририсованные водительские нарушения 
«Народный инспектор» оказался коллективным вымогателем?

В Ростове-на-Дону раскручивается масштабное дело о вымога-
тельстве взяток на дороге. Арестованы более двух десятков 
подозреваемых в коррупции сотрудников госавтоинспекции 
и гражданских лиц.

Ше с т ь  п о л и ц е й с к и х 
и 10 гражданских прове-
дут ближайшие два меся-

ца под стражей по меньшей мере 
до 10 июня. Еще семь человек от-
правлены под домашний арест, со-
общает пресс-служба Ленинского 
районного суда Ростова-на-Дону.

Следствие считает, что в 2017-
2020 годах сотрудники Донского 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 
ГУ МВД РФ по Ростовской области 
терроризировали водителей и орга-
низованно вымогали взятки на фе-
деральной трассе «Дон» в Аксайском 
районе. Участники фотографировали 
проезжающие машины, а затем с по-
мощью компьютерной программы 
фальсифицировали улики, пририсо-
вывали детали, создававшие картину 
якобы допущенного нарушения до-
рожных правил. Далее «бдительные 
граждане» передавали эти картин-
ки сотрудникам ДПС, а инспекторы 
останавливали машины и предъяв-
ляли сфабрикованные доказатель-
ства. Общая сумма взяток составила 

почти 14 млн рублей. Всего в рамках 
ростовского дела, по данным След-
ственного комитета, привлечены 
к ответственности 26 человек.

Методы работы дорожных по-
лицейских на юге России давно 
пользуются недоброй славой у ав-
товладельцев. Особенно опасно, 
по мнению водителей, двигаться 
в сторону курортов, так как основ-
ная «охота» развернута именно 
на этих направлениях. Подразуме-

вается, что едущая на отдых семья 
имеет еще не потраченные деньги 
и согласится заплатить, чтобы не по-
пасть на штрафстоянку и не сорвать 
себе отпуск.

С 2017 года в регионах России 
развивается система коллективного 
контроля дорожной безопасности 
«Народный инспектор». Водители, 
озабоченные культурой поведения 
на дороге, могут включиться в эту 
программу, фиксировать наруше-
ния на видеорегистратор и сдавать 
органам правопорядка. Однако 
казусы, подобные ростовскому, по-
казывают, что поощрение доносов 
может перерасти в махинации и вы-
могательство.
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Отбившаяся от коррупционного дела петербур-
женка получит компенсацию морального вреда. 
Петроградский районный суд признал ее право-
ту, но не согласился с запрошенной суммой.

Алла Богачева ранее обвинялась в организован-
ной растрате и злоупотреблении полномочия-
ми, повлекшем тяжкие последствия. Под стражу 

ее не помещали, но даме пришлось длительное время 
сидеть на подписке о невыезде. Приговором Невского 
районного суда она оправдана. Приговор вступил в за-
конную силу.

Госпожа Богачева предъявила иск к Министерству 
финансов РФ, требуя возместить за счет казны РФ мо-
ральный вред от незаконного уголовного преследова-
ния. Соразмерной суммой она посчитала 14 миллио-
нов рублей.

В возражении ответчика говорилось, что перенесен-
ные физические и нравственные страдания еще нужно 
доказать. Однако суд указал, что реабилитированный 
гражданин не обязан доказывать факт своих моральных 
мучений: они неизбежны для человека, долгое время быв-
шего под следствием. В деле Богачевой следует учитывать 
тяжесть обвинения и связанный с этим страх, а также то, 
что под следствием она была долгое время. Все это не мог-
ло не сказаться на ее эмоциях и качестве жизни.

Представитель Следственного комитета не явил-
ся на заседание по гражданскому делу. Представитель 
прокуратуры полагал, что истец имеет право на воз-
мещение морального вреда, однако сумма завышенная 
«и не соответствует требованиям разумности и справед-
ливости».

Доводы женщины об испорченном здоровье суд 
не принял: ей было нечем доказать причинно-следствен-
ную связь. Ей назначена выплата от Минфина в размере 
300 тысяч рублей.

За ошибки платит государство

Фигурантом уголовного дела также является бывший 
директор лесозаготовительной компании Алек-
сандр Пудовкин, который был задержан ранее. Его 

обвиняют в особо крупном мошенничестве, он арестован.
По версии следствия, в 2016 и 2018 годах Пудовкин 

предоставил в Минвостокразвития подложные документы 
о создании объектов лесопромышленной инфраструктуры. 
В действительности же он ничего не строил, а просто полу-
чал государственные субсидии, урвав из бюджета 840 млн 
руб. на возмещение будто бы понесенных затрат.

Согласно фабуле дела, Крутиков и Павлов без над-
лежащей проверки одобрили предоставление субсидий. 
Благодаря этому государственные деньги растворились 
в частных руках. Теперь комбинация с лесными субсиди-
ями может стоить бывшим чиновникам поездки в места 
не столь отдаленные. Эта часть уголовной коррупционной 
статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех 
до десяти лет.

Еще одно уголовное дело, но уже связанное со взятками с грузово-
го транспорта, дошло до суда в Ленинградской области. По данным СКР, 
в группу входили 13 чинов ГИБДД, они «надоили» с грузовиков за непол-
ных полтора года более 47 млн рублей. Как утверждается, инспекторы 
за мзду закрывали глаза на превышение допустимой массы и попуститель-
ствовали дальнейшим нарушениям коммерческих перевозчиков. Аресто-
вано имущество обвиняемых на сумму более 40 млн рублей. В ближайшее 
время перед судом предстанет первый из предполагаемых участников пре-
ступной группы. 39-летний бывший сотрудник ДПС регионального управ-
ления ГУ МВД обвиняется в 40 коррупционных преступлениях.

КСТАТИ

В налоговой нашли 
подложные вычеты 
Бывший налоговый инспектор попала 
под обвинение в должностном мошенничестве, 
махинациях с налоговыми вычетами. Красно-
гвардейский районный суд Петербурга отпра-
вил ее под домашний арест.

Виктория Зайцева была старшим государствен-
ным налоговым инспектором отдела камераль-
ных проверок № 4 МИФНС № 21. Следствие по-

лагает, что она из корыстных побуждений в сговоре 
с другими лицами занималась хищением бюджетных 
денег, делала подложные документы для получения 
имущественных вычетов в порядке статьи 78 Налого-
вого кодекса РФ. Эти документы она подавала на воз-
врат якобы излишне уплаченных налогов при купле-
продаже недвижимости. Четыре незаконные выплаты 
составили около 400 тысяч рублей.

Зайцевой запрещено выходить из дома без разре-
шения следователя, общаться с кем-либо кроме близ-
ких родственников и адвоката, пользоваться связью.

Одновременно с этим завершилось дело о взятках 
в инспекции другого района. Выборгский районный 
суд приговорил к пяти годам колонии Ольгу Тара-
севич, которая брала деньги с коммерческих фирм 
и совершала незаконные действия в их пользу. Декла-
рации с ложными сведениями позволяли бизнесме-
нам обойти контроль и уменьшить налоговое бремя. 
Осужденная не уедет в колонию: ей дали отсрочку 
до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Утечка 17 миллионов 
через кровлю 
Перед судом предстанет бывший дирек-
тор учебно-оздоровительной базы Санкт-
Петербургского государственного университе-
та. Утверждено его обвинительное заключение, 
рассказала городская прокуратура. Дело 
об особо крупном групповом должностном 
мошенничестве с контрактом рассмот рит 
Куйбышевский районный суд Петербурга.

Турбаза Университета находится на черномор-
ском берегу в Краснодарском крае, в 26 километ-
рах от Туапсе. Контракт 2014 года был заключен 

на капремонт кровель зданий базы. По версии след-
ствия, участники отката похитили две трети выпла-
ченной суммы: были недовыполнены работы почти 
на 17 млн рублей при общей стоимости 25 млн. Долж-
ностные лица СПбГУ подписали акт приемки. Бывше-
му главе турбазы также вменяют манипуляции с печа-
тью и банковскими документами.

Расследование в отношении остальных участников 
дела еще не завершено.

Нажился 
на бездомных псах 
В столице Республики Крым полиция выявила 
мошенничество при строительстве приюта 
для животных. Подрядчик «проделал дыру» 
на пять миллионов рублей в бюджете адми-
нистрации Симферополя — пришли к выводу 
сотрудники Управления по экономической без-
опасности и противодействию коррупции.

Оперативники обнаружили, что строительная ком-
пания занималась приписками и недовыполнила 
работы по муниципальному контракту. По за-

ключению эксперта, разница между отчетностью и 
реально сделанным составила 4 млн 866 тысяч рублей.

В рамках уголовного дела проведены обыски и вы-
емки документов.

Дальневосточное дело 
Следственный комитет раскрыл детали дела бывшего заместителя министра по развитию Дальне-
го Востока (Минвостокразвития) Александра Крутикова и бывшего начальника отдела министер-
ства Александра Павлова. Они обвиняются в превышении полномочий с тяжкими последствиями. 
Оба заключены под стражу, сообщила пресс-служба СКР.
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Очень часто представителям разных поколений сложно найти темы для общения 
и тем более общие интересы. Поэтому любые инициативы, которые служат делу 
объединения молодежи и людей пожилого возраста, имеют большую ценность. 11 апреля 
в спорткомплексе имени В. И. Алексеева состоялась товарищеская спортивная встреча 
в рамках физкультурно-оздоровительного фестиваля «Третий возраст», организованного 
Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

На волейбольной площад-
ке за игрой в брасбол со-
шлись студенты и пре-

подаватели РАНХиГС с одной 
стороны и команда ветеранов 
Выборгского района — участни-
ков физкультурно-оздоровитель-
ной программы «Третий возраст» 
с другой. Встречу организовала 
Санкт-Петербургская обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

«Бабушки, бабушки!» — кри-
чали парни с трибун, поддержи-
вая команду ветеранов. Активные 
пенсионеры не подкачали. Матч 

выдался напряженным, никто 
не хотел уступать, хотя на стороне 
наиболее опытных спортсменов 
было неожиданное преимущество. 
Дело в том, что студенты в брасбол 
играли впервые в жизни. Запом-
нить правила и наладить игру им 
было непросто.

Такой спортивный вид был 
выбран не случайно. Эта игра 
хотя и является родственной 
волейболу, но больше похожа 
на пионербол, в который когда-
то играли дети всего СССР. Прин-
ципиальное отличие в том, что 
мяч не нужно отбивать, а мож-
но перекидывать друг другу, 
делая передачи. Разрешается даже 

одно касание площадки. В целом 
брасбол требует гораздо меньше 
энергозатрат для спортсменов, 
чем волейбол, и поэтому больше 
подходит для людей старшего по-
коления. Тем не менее игра тре-
бует определенной физической 
подготовки, сосредоточенности, 
умения ориентироваться на игро-
вой площадке при приеме и пере-
даче мяча. Не каждый пожилой 
человек может выдержать такую 
динамическую нагрузку.

Противостояние продолжа-
лось два тайма, как это обычно 
бывает в волейболе. С самого на-
чала команда ветеранов вырва-
лась вперед и удерживала пре-

имущество до самого конца игры. 
На их стороне была прежде всего 
сыгранность. В брасбол они игра-
ют регулярно.

Команда студентов смогла вы-
равнять игру к самому финалу, 
однако времени для того, чтобы 
сравнять счет, не хватило.

Обе команды поддержива-
ли болельщики. За ветеранов 
переживали участники проек-
та «ШКОЛА ПАТРИОТИЧЕСКО-
ГО ВОСПИТАНИЯ НА БОЕВЫХ 
И ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЯХ СТАР-
ШЕГО ПОКОЛЕНИЯ».

—  Людям в уважаемом воз-
расте хочется чувствовать себя 
наравне с молодежью. Такие 
встречи очень полезны, — счита-
ет волонтер Вадим Медведев. — 
Мы активно болели за наших 
бабушек и немного завидуем их 
жизненной энергии и силе.

После окончания матча участ-
ники физкультурно-оздорови-
тельного фестиваля «Третий 
возраст» поделились своими впе-
чатлениями.

— Хочу поздравить и наших 
молодых соперников, и нас с та-
ким прекрасным солнечным ве-
сенним днем. Хочу сказать спа-
сибо Анатолию Григорьевичу 
Соседову, который организовал 
нам эту встречу с молодежью, дал 

нам почувствовать, что за время, 
которое мы занимаемся здесь, мы 
чему-то научились, и, я думаю, 
девочки оценили это, — отмети-
ла участница команды ветеранов 
Антонина Селедкова. — У нас сла-
женная, сыгранная команда. Мы 
все хорошо играем. Не буду кого-
то выделять. Мы очень желаем, 
чтобы такие встречи продолжа-
лись. Мы поделимся с вами своим 
опытом, вы с нами — своей мо-
лодостью, прыгучестью. Мы все 
получили большое удовольствие 
от этой встречи.

В свою очередь представители 
команды студентов пообещали 
взять реванш на последующих 
спортивных встречах.

— Мы впервые играли в такую 
интересную интеллектуальную 
игру, как брасбол. Как и в любом 
виде спорта, оказалось, очень 
нужна тренировка. Без подготов-
ки, к сожалению, сегодня мы про-
играли ветеранам, но обязуемся 
в будущем стараться выиграть, — 
поделилась преподаватель кафе-
дры физкультуры и спорта Северо-
Западного института управления 
РАНХиГС Лада Морозова. — Это 
в первую очередь не конкурен-
ция, а сотрудничество между мо-
лодыми и старшим поколением. 
Это мотивация к занятиям спор-
том в любом возрасте, при любом 
уровне подготовленности, и это 
высокий эмоциональный подъ-
ем для нас всех. Таких меропри-
ятий должно проходить как мож-
но больше. Один раз в месяц как 
минимум, а лучше встречаться 
со старшим поколением на спорт-
площадке раз в неделю. Это 
продлевает им жизнь. Молодежь 
должна видеть, что люди занима-
ются в любом возрасте, невзирая 
на проблемы, какие-то болячки.

А М 

 ХОРОШЕЕ ДЕЛО 

 АКЦИЯ

Бросок молодости 
от «третьего возраста» 

16 апреля на Аллее Памяти морских пехотинцев Рос-
сии и воинов-десантников Санкт-Петербурга, погибших 
в локальных войнах и конфликтах, прошел традицион-
ный субботник. Мусор и прошлогоднюю листву у моло-
дых лип убирали ветераны морской пехоты, волонтеры, 
учащиеся колледжей и городских школ.

Аллея Памяти морских пехо-
тинцев была открыта 28 апреля 
2016 года. Каждую весну здесь 
продолжают сажать молодые 
липы, а за неделю до этого со-
бытия сквер, который в будущем 
станет Парком Памяти, приводят 
в порядок. Это мероприятие ра-
зительно отличается от подобных 
акций, которые проходят во вре-
мя месячника благоустройства 
в Петербурге.

— Сегодня мы проводим 
субботник и готовим террито-
рию сквера для знакового го-
дового мероприятия — посадки 
Аллеи Памяти, — рассказывает 
генерал-майор Александр Бор-
зенко. — Каждый год сюда при-
езжают люди с Дальнего Вос-
тока, из Дагестана, Сибири. 
В этот раз ожидаем 60 человек 
из 30 регионов. Приезжают 
мамы и папы погибших ребят. 
Они очень благодарны. Здесь 
память их сыновей.

К а ж д ы й  т р у д и т с я  т и хо 
и очень сосредоточенно, посколь-
ку все — и взрослые и дети — по-
нимают: каждое дерево в этом 
месте — это память о подвиге во-
ина, который отдал жизнь за свое 
Отечество. Причем если события 
40-х годов прошлого века многим 
сложно представить, то герои, 

чью  память увековечили здесь, — 
наши современники.

— Нужно отдать дань памя-
ти погибшим. Молодые ребята 
воевали, проливали свою кровь 
за то, чтобы мы могли здесь чув   с т   -
вовать себя в безопасности, что-
бы те агрессоры и провокаторы, 
которые хотели нанести вред 
нашей Родине, замолчали на-
всегда. Их дела нельзя забывать, 
иначе беда будет повторять-
ся, — считает волонтер, студент 
 Санкт-Петербургского спасатель-
ного колледжа Степан Жидков.

В числе тех, кто приходит сюда 
каждый год, — родные и близкие 
погибших бойцов морской пехо-
ты. Одна картинка надолго вре-

жется в память: девочка бережно 
протирает надписи на таб личках, 
которые устанавливают под каж-
дым деревом. На табличке — 
краткая биография бойца и на-
грады, которых он был удостоен, 
чаще всего — посмертно.

— Сюда мы часто приходим 
вместе со школьниками. Они час-
то задают вопросы, на которые 
очень сложно ответить, — де-
лится ветеран морской пехоты 
Юрий Шестунов. — К примеру, 
тяжело ли было терять друзей 
на войне. Ответили дипломатич-
но. Друзей терять очень нелегко, 
но служба — это тяжелая военная 
работа, на которой случаются 
и такие эпизоды.

Субботник нашей памяти

Аллея Памяти морских пехотинцев была заложена по инициа-
тиве Совета Региональной общественной организации морских пе-
хотинцев Санкт-Петербурга при активной поддержке председателя 
Совета общественной организации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга 
Василия Волобуева совместно с администрацией Калининского 
района. Сквер Памяти находится в парковой зоне, примыкающей 
непосредственно к Пискаревскому мемориальному кладбищу — на-
циональной святыне и свидетелю подвига ленинградцев в годы бло-
кады, — расположенному на пересечении Амурской улицы и про-
спекта Непокоренных.

СПРАВКА
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 КОНЦЕРТЫ

Владимир 
Спиваков 
представляет 
«Час Баха» 

В программе:  И.  С.  Бах, 
арии из кантат № 208, 57, 186, 
68 и Мессы ля мажор BWV 234; 
Соната № 2 для скрипки и клаве-
сина ля мажор BWV 1015. 

«Час Баха» с Владимиром Спи-
ваковым — проект, неизменно 
вызывающий ажиотаж у мелома-
нов всего мира. Прежде всего по-
тому, что он дарит редкую для слу-
шателей возможность услышать 
маэстро со скрипкой в камерном 
репертуаре. В этот вечер в руках 
Владимира Спивакова запоет 
уникальный инструмент работы 
Антонио Страдивари — скрипка, 
которую предоставили ему в по-
жизненное пользование мецена-
ты, поклонники его таланта.

Наряду с маэстро в концерте 
примут участие солистка Москов-
ского театра «Новая опера» имени 
Е. В. Колобова Анастасия Белуко-
ва (сопрано), концертмейстер На-
ционального филармонического 
оркестра России (НФОР) Тимур 
Пирвердиев (скрипка), концерт-
мейстер группы виолончелей 
НФОР Петр Гладыш и солистка 
НФОР Зоя Аболиц (клавесин).

Прозвучат арии из кантат, 
Мессы ля мажор Баха и его Вто-
рая соната для скрипки и кла-
весина. Это программа в стили-
стике салонного музицирования 
эпохи барокко, когда подобная 
практика исполнения была рас-
пространена: многие кантаты 
Баха именно так и звучали в ари-
стократических домах. 

«Иоганн Себастьян Бах — 
вневременной, универсальный, 
великий творец, — говорит Вла-
димир Спиваков, — а его кантат-
но-ораториальное наследие — это 
пример всего самого совершен-
ного и дорогого, созданного ге-
нием И. С. Баха, концентрация 
самого сокровенного в наследии 
композитора».

0+ 
8 мая, 19.00, Государствен-

ная академическая капелла 
Санкт-Петербурга, наб. реки 
Мойки, 20. 

«Битва 
клавиров: 
Бах vs 
Рахманинов» 

Amadeus Concerts не переста-
ют удивлять премьерами, и в этот 
раз на чаше весов величайший 
композитор в мире органной му-
зыки и, возможно, величайший 
композитор в мире музыки фор-
тепианной. Отметим, что оба при 

жизни были также и виртуозны-
ми исполнителями!

Когда на афише такие имена, 
стоит ждать огненной програм-
мы: от проникновенных лириче-
ских фантазий до умопомрачи-
тельных прелюдий, фуг и элегий.

Эта программа подобна ка-
челям, которые раскачиваются 
в две стороны музыки, между 
которыми 200 лет, но в каждой 
точке этого движения — гени-
альность.

Это красиво, мощно и… вечно!
0+ 
6 мая, 19.00, Петрикирхе, 

Невский пр., 22-24. 

«Пятница, 13-е» 
Просим слабонервных зара-

нее упасть в обморок, а блюсти-
телей морали — успокоиться: все 
будет хорошо!

Но где же встретить пятницу, 
13-е, как не в лютеранской церк-
ви Яани Кирик, под звуки орга-
на — самого страшного (шутим) 
инструмента на земле?

Его звук может действительно 
внушать ужас, а может — ощу-
щение гармонии, красоты и бла-
женства. Хотите узнать, какой 
репертуар подготовили для вас 
Amadeus Concerts? Приходите 
на самый непредсказуемый кон-
церт в Петербурге!

0+ 
13 мая, 19.00, Концертный 

зал Яани Кирик, ул. Декабри-
стов, 54А. 

«14 шедевров 
Моцарта» 

14 мая — прекрасный день 
для того, чтобы насладиться 14 
шедеврами Моцарта! И как бы 
ни было сложно выбрать 14 ше-
девров из сотен безусловно 
превосходных работ великого 
Вольфганга Амадея, будьте увере-
ны — в этот день вас ждет настоя-
щее пиршество красивой музыки.

Моцарта любят все, его му-
зыка заставляет влюбляться 
в жизнь, детям и беременным 
женщинам ставят Моцарта для 
благотворного влияния на нерв-
ную систему, коровам ставят 
Моцарта, чтобы молоко стало 
полезнее, а огурцы под его му-
зыку растут быстрее. …Но шутки 
в сторону!

На самом деле вас ждут луч-
шие музыканты, великолепная 
программа — и все это под сво-
дами собора Петрикирхе: рояль, 
орган, струнные. Не пропустите!

0+ 
14 мая, 15.00, Петрикирхе, 

Невский пр., 22-24. 

Александр 
Панайотов 

Александр Панайотов — та-
лантливый молодой артист, ре-
жиссер собственных шоу и виде-
оклипов. Обладает уникаль ными 
вокальными данными, один 
из лучших молодых голосов 
страны, мастер вокальной им-
провизации. Работает в разных 
музыкальных жанрах. В реперту-
аре Александра преобладает поп-
музыка как целевой жанр. Но 
также артист исполняет и пишет 
музыку в стиле соул, R’n’B, танце-
вальную клубную музыку, джаз 
и лаунж. Программа концерта 
очень разнообразна: артист ис-
полняет треки из предыдущих 
альбомов, так полюбившихся 
поклонникам, самые рейтинго-
вые композиции, ставшие на-
родными после проекта «Голос», 
а также премьеры новых син-
глов. Сильнейший вокал, необы-
чайный артистизм, оригиналь-
ность и многообразие образов, 
создаваемых этим исполните-
лем, сопровождают каждое его 
выступление и с восторгом при-
нимаются публикой. Его имя — 
это знак качественной музыки. 
Ощущение волшебства остается 
в сердце каждого зрителя, побы-
вавшего на концерте Александра 
Панайотова!

6+ 
26 апреля, 20.00, ДК им. Лен-

совета, Каменноостровский 
пр., 42. 

 СПЕКТАКЛИ 

«Мюзикл-шоу» 
1-е отделение: «Нотр-Дам де 

Пари». 
2-е отделение: «Ромео и Джуль-

етта». 
Св етлана Св етиков а,  Эд 

Шульжевский, Александр По-
столенко, Петр Маркин, Вяче-
слав Гнедак, Ольга Ворожцова, 
Юлия Артемова и другие веду-
щие артисты самых известных, 
успешных и легендарных мюзик-
лов — в яркой и увлекательной 
театрализованной программе 
«Мюзикл-шоу».

Программа уже завоевала лю-
бовь и признание зрителей, со-
бирая аншлаги по России и за ру-
бежом. Зрители аплодируют стоя 
и просят на бис исполнить полю-
бившиеся арии мюзиклов.

«Я душу дьяволу продам 
за ночь с тобой» — и можно боль-
ше ничего не говорить. За по-
следние 10 лет эта фраза стала 
культовой. Она олицетворяет 
собой целый период в истории 
современной российской культу-
ры: эпоху музыкального театра, 
эпоху мюзикла. Жанр мюзикла 
уверенно завоевывает популяр-
ность в России. Москва и Санкт-
Петербург становятся «русским 
Бродвеем» — в обеих столицах 
сейчас идут около десятка гром-
ких проектов. Наши артисты 
знакомы зрителям по мюзиклам 

«Нотр-Дам де Пари», «Ромео 
и Джульетта», «Кабаре», «Три муш-
кетера», «Монте-Кристо», «Mamma 
Mia!», «Метро» и другим.

«Мюзикл-шоу» — это яркая, 
динамичная, костюмированная 
и театрализованная программа 
в потрясающем великолепном 
живом исполнении признанных 
звезд московских мюзиклов.

Вы совершите увлекательное 
путешествие в удивительный мир 
мюзикла, насладитесь великолеп-
ными голосами.

В состав исполнителей могут 
быть внесены изменения без до-
полнительного уведомления.

6+ 
12 мая, 19.15, ДК «Выборг-

ский», ул. Комиссара Смирнова, 
15. 

«Кыся! На бис!» 
В ДК им. Ленсовета состоится 

показ театрального хита «Кыся! 
На бис!». В главных ролях — по-
пулярные актеры Дмитрий Наги-
ев и Игорь Лифанов.

Мало какой антрепризный 
спектакль может сравниться 
с «Кысей» по зрительскому ажио-
тажу за все годы существования 
проекта. Постановка осуществле-
на по одноименной повести Вла-
димира Кунина. Режиссер — Лев 
Рахлин. Это смешная, шкодная 
и авантюрная история петербург-
ского помоечного кота из поро-
ды донжуанов. Главному герою, 
в которого мастерски перевопло-
щается всенародный любимец 
Дмитрий Нагиев, — коту Мар-
тыну — приходится несладко. 
Впрочем, все, что видит Кыся, за-
ставляет его маленький кошачий 
умишко всерьез задумываться 
о самых главных человеческих 
ценностях…

18+ 
1 мая, 19.00, ДК им. Ленсове-

та, Каменноостровский пр., 42. 

«Ангел над 
Петербургом» 
(история города 
глазами детей) 

Юные артисты Центра ис-
кусств «Эдельвейс» подарят зри-
телям детский одноактный спек-
такль «Ангел над Петербургом», 
посвященный 350-летию со дня 
рождения Петра I и Дню города.

Спектакль насыщен исто-
рическими событиями Санкт-
Петербурга, увиденными глазами 
ребенка, в нем показаны этапы 
становления города с момента за-
рождения до наших дней: здесь 
сам Петр I и его знаменитые ас-
самблеи, Екатерина II и ее не-
повторимые балы, стихи Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, 
вдохновленного Петербургом, 
героическое противостояние 
в Оте чественной войне 1812 года.
Красным вихрем на сцену ворвет-
ся революционный Петроград, 
на смену которому приходят тра-
гические страницы Великой Оте-
чественной войны, затем зрители 
окажутся на улицах победного 
Ленинграда. Финал спектакля: 
сегодняшний день — надежда 
на счастливое будущее — вместе 
с фрегатом с алыми парусами по-
является на невском горизонте. 
Все переплелось в истории вели-
кого, славного города!

В спектакле примут участие 
более 1000 юных артистов Цен-
тра искусств «Эдельвейс» в воз-
расте от 5 до 18 лет, а также звез-
ды петербургской и российской 
эстрады. Представление рассчи-
тано на широкую аудиторию: 
дети, их родители, бабушки и де-
душки, ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, гости города.

6+ 
29 мая, 18.00, БКЗ «Октябрь-

ский», Лиговский пр., 6. 

«Ангел над Петербургом»

«Кыся! На бис!»Владимир Спиваков. «Час Баха»
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16+

По горизонтали: 
1. Церемониальная показуха. 6. 
Брешь в шевелюре. 9. «Висюлька» на 
коромысле. 10. Железный жизнен-
ный принцип. 11. Ценитель изящно-
го. 12. «Коллега» Совета Федерации 
в России. 13. Субъект, не блещущий 
умом. 17. «... убогого чухонца». 18. 
Обследование у врача. 22. То, что 
женщина ценит в очках. 23. Вань-
ка, которого валяешь, валяешь, да 
никак не завалишь. 26. «Кол» с под-
севшим на него кораблем. 27. Па-
разит, переносящий энцефалит. 28. 
Эта печь весьма огромна. 31. «Пе-
ние» пуль. 33. «Ремонт» больного. 
34. Британская актриса ... Миррен. 
35. Роскошный ужин, устроенный в 
посольстве. 36. Презент просто так. 
40. Разгульный сезон для школьни-
ков. 41. Собрат по религии. 42. У су-
ществительных и прилагательных он 
может быть мужской, женский или 
средний. 43. Рисунок, сделанный на 
плече. 44. Вложение капитала в ка-

кое-нибудь предприятие, дело. 45. 
Клич зрителей: «Даешь еще!»

По вертикали: 
2. Граница вокруг огорода. 3. Туннель 
под тюремными ограждениями. 4. Не-
равнодушен к слабому полу. 5. Длин-
ная цепь из холмов. 7. «На ту беду ... 
близехонько бежала». 8. Его искал 
Доцент. 11. Секретный засланец по 
политчасти. 14. «Покрытие» футболь-
ного поля. 15. По легенде, эта игра ро-
дилась, когда святой Андрей, будучи 
пастухом, однажды ударил посохом по 
камню, который залетел в кроличью 
нору. 16. Петля для ловли. 19. «Трам-
вай на овсе». 20. Дыра в стене для две-
ри. 21. Рощица, где не водятся упыри. 
24. Привычное дело для водопада. 25. 
«Рогатый» атрибут гимнастическо-
го зала. 29. Заря или иллюминация. 
30. Хазанов для мамы. 32. Переход 
в горах. 33. Топорик в экипировке 
скалолаза. 37. Весенний первенец на 
грядке. 38. Баталия, или сражение. 39. 
Отлов сведений в интернете.
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Ответы
По горизонтали: 1. Помпа. 6. Плешь. 9. Ведро. 10. Кредо. 11. Эстет. 12. Госдума. 
13. Идиот. 17. Приют. 18. Осмотр. 22. Оправа. 23. Встанька. 26. Риф. 27. Клещ. 28. 
Домна. 31. Свист. 33. Лечение. 34. Хелен. 35. Прием. 36. Дар. 40. Лето. 41. Едино-
верец. 42. Род. 43. Тату. 44. Инвестиция. 45. Бис.
По вертикали: 2. Ограда. 3. Подкоп. 4. Женолюб. 5. Гряда. 7. Лиса. 8. Шлем. 11. 
Эмиссар. 14. Трава. 15. Гольф. 16. Аркан. 19. Конка. 20. Проем. 21. Осинник. 24. 
Низвержение. 25. Козел. 29. Освещение. 30. Гена. 32. Перевал. 33. Ледоруб. 37. 
Редис. 38. Битва. 39. Поиск.

ПОЛУЧЕНО, тыс. руб. 10 409
ПОТРАЧЕНО, тыс. руб.
Оплата труда и налоги 3149
Содержание помещений 708
Банк, связь, расходные материалы и прочее 304
Содержание детей и помощь семьям 6248
ИТОГО 10 409

Финансовый отчет о целевых средствах,
  потраченных РОБФ «Защита детей» в 2021 году

Погода в Санкт-Петербурге 
на выходные

Температура воздуха — +10...+14° C. Ожидается 
облачность. Вероятность осадков — 11-21 %. Атмо-
сферное давление в пределах нормы. Ветер слабый 
(0-1 м/с). Относительная влажность — 36-54 %.

Курс валюты на 21.04.2022 по курсу ЦБ РФ, руб.

    77,08   83,27 

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, o.ivanova@
auction-house.ru), действующее на"основании договора с"Обществом с"ограниченной от-
ветственностью коммерческий банк «Финансовый капитал» (ООО КБ «Финансовый капитал», 
адрес регистрации: 190121, г."Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 121, лит. А, ИНН 7831001623, 
ОГРН"1037858008506), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на"основании 
решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и"Ленинградской области от"19"де-
кабря 2016"г. по"делу №"А56–76137/2016"является государственная корпорация «Агентство 
по"страхованию вкладов» (109240, г."Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о"результатах 
проведения первых электронных торгов, в"форме аукциона открытых по"составу участников 
с"открытой формой представления предложений о"цене (далее"— Торги), проведенных 
20"апреля 2022"г. (сообщение №"2030121151"в"газете АО «Коммерсантъ» от 05.03.2022 №"39 
(7240), далее"— Сообщение в"«Коммерсанте») на"электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом» по"адресу в"сети Интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по"основаниям, предусмотренным п."17"ст. 110"Феде-
рального закона «О"несостоятельности (банкротстве)».

Порядок и"условия проведения повторных Торгов, а"также иные необходимые сведения 
определены в"Сообщении в"«Коммерсанте».


